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Выписка из протокола № 33/13 ИСМ 
заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж» 

 
 
 

г.  Санкт-Петербург   «20» августа 2013 года 
 

 
В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 
 

1. Недзвецкий Виктор Карлович; 
2. Киселев Евгений Николаевич; 
3. Клименко Владимир Митрофанович; 
4. Никитин Павел Борисович; 
5. Овсищер Игорь Петрович; 
6. Привалов Юрий Владимирович; 
7. Шенявский Юрий Львович; 
8. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 
 
Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего числа 13 членов Совета 
Партнерства. 

 
Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий. 
Секретарь Совета О.Ю. Камочкина. 

 
 
Повестка дня  

 
1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства. 
2. О страховании риска утраты средств компенсационного фонда при 

размещении на счетах в кредитных организациях. 
 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
 

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 
 

Решение: 
На основании положительных результатов проверки выполнения установленных 

требований к выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного 
комитета от 20.08.2013 № 28/13 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в 
ранее выданные Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 
организациям: 
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1) ЗАО «ТЭТ-РС» 

2) ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА» 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

2. О страховании риска утраты средств компенсационного фонда при 
размещении на счетах в кредитных организациях. 

 
Слушали Председателя Совета В.К. Недзвецкого, который сообщил, что в пунктом 2 

части 3 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской федерации и пунктом 1.2. 
Инвестиционной декларации компенсационного фонда Партнерства предусмотрено 
осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
в целях его сохранения и увеличения его размера и доход, полученный от размещения 
средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие 
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств фонда. 
В обеспечение надлежащий условий инвестирования средств фонда входит также 
страхование риска утраты средств компенсационного фонда при размещении на счетах 
кредитных организаций. Членам Совета был представлен проект договора страхования со 
страховой компанией ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (лицензия ФССН С 
№3771 77 от 11.08.2009г.). Исходя из изложенного, на голосовании был поставлен вопрос о 
страхование риска утраты средств компенсационного фонда при размещении на счетах 
кредитных организаций. 

 
Решение: 

Застраховать риск утраты средств компенсационного фонда при размещении на 
счетах кредитных организаций на следующих условиях: 

Страховщик – ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (лицензия ФССН С №3771 
77 от 11.08.2009г.) 

Страхователь – НП «Инженерные системы – монтаж». 
Страховая сумма – 96 816 306,00 (девяносто шесть миллионов восемьсот 

шестнадцать тысяч триста шесть рублей 00 копеек). 
Страхования премия – 11 617 956,72 (одиннадцать миллионов шестьсот семнадцать 

тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 72 копейки). 
Срок страхования с 31.08.2013г. по 30.08.2016г. 

 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 
 
 
Директор НП «Инженерные системы - монтаж» А.М. Гримитлин 


